
Пояснительная записка                                                                                                                                                  

к  учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 4»                                                                                                                                 

на 2017/2018 учебный год 

    Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 4» для 10 – 11-х классов  является нормативно-

правовым документом по реализации федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. При формировании Учебного 

плана использованы следующие документы:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 13.07.2015  с изменениями и дополнениями от 

24.07.2015; 

 Федеральный компонент  государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

 Федеральный базисный  учебный план и примерные учебные планы, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации  от  

09.03.2004  № 1312;  

 Приказ  Министерства образования и науки «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования от 30.08.2010 № 889;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004  № 1089» 

от 07.06.2017 № 506; 

 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждённые постановлением государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 № 189;  

 Письмо Министерства образования Иркутской области «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016 – 2017 учебный год» от 22.07.2016 № 

55-37-7456/16; 

 Письмо Министерства образования Иркутской области «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» от 22.06.2017 № 02-55-4089/17; 

 Основная образовательная программа  среднего общего образования МБОУ         

«СОШ № 4», утвержденная приказом директора от 01. 09. 2015 № 197-ОД. 



    Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванного 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного пути.    

           Исходя из этого,   задачами учебного плана являются:  

 выполнение образовательных стандартов по базисным дисциплинам среднего 

общего образования; 

 обеспечение качественной подготовки к  государственной итоговой аттестации;  

 реализация запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги;  

   Структура учебного плана представлена федеральным компонентом (инвариантная 

часть), региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения 

(вариативная часть).  

  Инвариантная часть в полном объёме реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, что гарантирует овладение обучающимися 

необходимыми знаниями, умениями и навыками по всем учебным предметам и 

обеспечивает возможности для дальнейшего самоопределения и продолжения 

образования. Номенклатура учебных предметов и предметных областей инвариантной 

части базисного учебного плана сохранена, все предметы изучаются в полном объёме. На 

основании приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» от 7 июня 2017 г. № 506, в школьный 

компонент учебного плана  10 класса включён предмет «Астрономия». 

    Предметы и курсы регионального компонента среднего общего образования  

направлены на  изучение истории и культуры родного края, на осознание личностного 

саморазвития и социализацию обучающихся: «История Сибири» (10 класс), «Психология 

самоопределения» (11 класс). 

    Компонент образовательного учреждения сформирован с учётом социального заказа и  

учитывает личностные особенности, интересы и склонности обучающихся. 

   В обязательный школьный компонент включен дополнительный час для учебного 

предмета «Алгебра» в 10 классе, так как изучение математики играет системообразующую 

роль в образовании, развивая познавательные способности человека, в том числе к 

логическому мышлению.  Содержание программы позволяет обучающимся освоить весь 

необходимый объём теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки 

решения математических задач на практике. 

    Занятия по выбору вариативной части учебного плана среднего общего образования  

представлены следующими элективными курсами и факультативами: 



 «Русское правописание: орфография и пунктуация» с целью развития и 

совершенствования коммуникативных компетенций,  навыка лингвистического 

анализа текста, подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 «Исследование функции элементарными средствами», «Задачи с параметрами» 

направлены на развитие логического мышления, углубление и расширение знаний 

и умений по математике в решении задач ЕГЭ; 

  «Математические основы информатики» с целью формирования у выпускников 

основ научного мировоззрения, создания условий для саморазвития и 

самовоспитания личности; 

 «Человек – мир - общество» с целью развития социальных компетенций, 

повышения правовой культуры подрастающего поколения; 

 «Культурные традиции Отечества»  в целях формирования у обучающихся  

готовности и способности к осознанному выбору в мире духовных, этических и 

эстетических ценностей, проблем, традиций. 

 «Решение задач: шаг за шагом» для развития умений и навыков обучающихся при 

решении физических задач и сохранения преемственности в изучении 

факультативного курса; 

 «Химия в задачах и уравнениях» с целью расширения знаний и умений решать 

расчётные задачи по химии, качественной подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

 «Молекулярная биология и генетика в задачах», «Эволюция органов животных» 

направлены на повышение у обучающихся компетентности в предметной области и 

их включение в исследовательскую и проектную деятельность; 

     С целью формирования и развития у обучающихся обобщённых способов учебной 

деятельности в учебном плане (компонент образовательной организации) выделены 

часы на индивидуально-групповые консультации. 

На основании  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации »    

для детей, временно или постоянно не посещающих общеобразовательные 

учреждения по состоянию здоровья организовано  обучение на дому. Часы 

индивидуального учебного плана включены в учебный план школы на текущий 

учебный год. Данная форма обучения определена на основании заявления родителей 

(законных представителей) и наличия  справок ВК об имеющемся заболевании.  

Условия реализации учебного плана 

Нормативные условия 

1. Учебная неделя 

п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 10  

6-дневная учебная неделя  

 

Максимальная недельная учебная нагрузка по учебному 

плану:  

10 класс – 37 часа 

11 класс – 37 часа            

2. Начало уроков  8.30   

3. Продолжительность урока 

Пп10.5 -10.9 СанПиН 

2.4.2. 2821-10; 

не превышает 45 минут 



 

4. Продолжительность перемен 10-20 минут 

5. Продолжительность учебного 

года 

 34 недели  

 

Организационные условия 

1. Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная система 

 Деление класса на группы для занятий английским 

языком и информатикой, технологии, занятий по 

выбору  при наличии в классе 25 человек;  

2.Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

 Учебные кабинеты школы имеют учебно-

методический комплекс, позволяющий реализовать 

базовые образовательные программы 

3.Образовательное пространство 

города 

Создаются условия для удовлетворения 

познавательных потребностей учащихся, используя 

научно-культурный, технический и спортивный 

потенциал города. 

4.Организация учебного процесса 

в целях охраны жизни и здоровья 

учащихся 

Выполнение гигиенических требований к 

образовательной нагрузке. 

 

5. Педагогические технологии:  Технология развития критического мышления.  

 Технологии творческого развития личности 

 Технология проектной деятельности. 

 Информационно-коммуникационные  

технологии. 

 Технология сотрудничества. 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

   Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 4», утверждённого приказом директора школы от 16.01.2014 № 22-ОД. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 2-11-

х классов и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету на основе 

результатов накопленных отметок  и результатов выполнения тематических проверочных 

работ.    

 

Предмет 

Форма проведения 

10  класс 11 класс 

Русский язык Годовая контрольная работа 

(работа с текстом) 

Итоговая работа в письменной 

форме 

Литература Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 

форме 

Иностранный язык 

(английский) 

Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 

форме 

Алгебра Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 



форме 

Геометрия Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 

форме 

Информатика Компьютерное тестирование Итоговая работа в письменной 

форме 

История Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 

форме 

Обществознание Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 

форме 

География Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 

форме 

Биология Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 

форме 

Физика Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 

форме 

Химия Годовая контрольная работа Итоговая работа в письменной 

форме 

МХК Накопительная отметка Накопительная отметка 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура Накопительная отметка Накопительная отметка 

ОБЖ Накопительная отметка Накопительная отметка 

 

   Учебный план   обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования и способствует реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивает условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.                                    

Набор учебных предметов, включённых в учебный план 

 обеспечен необходимыми программно-методическими материалами (программы, 

учебники, методические рекомендации); 

 обеспечен кадрами соответствующей квалификации. 


